
]'[э 10> г. {рославля

Антикоррупционная политика
му}{иципа.'1ьного учреждени'| дополнительного образования

<,(етская 1пкола исцсств ]\! 10> города {рославля

1. !|онятие, цели и задачи аптикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционн:и политика мудо (дши.]х[р 10> г. Ароолавля предотавляет ообой

комплеко взаимосвязанньгх принципов, процедур и конкретньтх мероприятий, н{1пр,вленнь'( на

предупреждение коррупции в деятельности в й!!@ <А1]_{й ]ч|р 10> г. {роолавля
(далее _ организация).

Антикоррупт]ионная политика организации (далее - Антикоррупционная политика)

разработана в ооответотвии с 1(онотитут{ией Роосийской Федерации и статьей 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 ]тгэ 273-Ф3 кФ противодейотвии коррщции).

1.2. !ельто Антикоррупционной политики является формирование единого под(ода к
организаттии работы по предщреждени|о коррупции.

1.3. 3адачами Антикоррупционной по-'титики явля1отся:

- информирование работников организации о нормативно-правовом о6еопечении работьт по
предщреждени|о коррупции и ответственности за совер|пение коррупционньп< правонар1тшений;

- определение основньгх принципов работьт по пред}преждени1о коррупции в организации;

- методическое обеспечение разработки и реы|изац'1ц мер' н!!правленнь:х на профилактику и
противодействие коррупции в организации.
_ определение должноотвьп( лиц организации' ответотвенньтх за ре€1лизаци}о Антикоррупционной
политики;

- з:жрепление ответственности работников за неооблтодение щебований Антикоррупционной
политики.

2. [ерминьп и определения
2.1. 8 целях настоящей Антикорруппионной политики применятотся след}'}ощие терминь! и

опр9деления:

Аптикоррупционпая политика _ щвержденнь:й в установленном порядке документ,
определялощий комплекс взаимосвязаннь1х принципов' процедур и конкретнь'( мероприятий,
н1!пр{вленньп( на предупреждение коррупции в деятельнооти орг:|низации;
аффилированнь[е лица - физинеокие и юридичеокие лица, опособньте оказь1вать влияние на

деятельность организации ;

взятка - полу{ение должностным лицом' иносщаннь!м должностнь|м лицом либо долясностнььл
лицом пфлипной междуцародной организа:{ии лично или через пооредника денег, ценньтх брдаг,
ияого имущества либо в виде незаконньтх оказания ему услуг им)дцественного хар!|ктера,

предоставления иньтх имущественнь|х прав за совер!пение действий (бездейотвие) в пользу
взяткодателя или предотавляемьп( им лиц' если такуце действутя (бездействие) входят в служебньте

полномочия должностного лица либо если оно в оилу должностного положения может
опоообствовать таким дейотвиям (бездействито), а равпо за общее покровите',1ьотво или
попустительство по олужбе.
3дкон о протпводействии коррупции - Федера.гльнь:й закон от 25.|2.2008 ш9 273-Фз
<Ф противодействии коррупции);



законодательство о противодействии коррупции - Федер{1льнь|й закон от25.12.2008 лъ 27з-Фз
(о противодействии коррупции)' другие федера_гтьньте законь1, нормативнь1е правовьте акть!

|1резидента Российокой Федерации' нормативнь!е правовь!е актьт |1равительства Российской

Федерации' нормативнь1е правовь1е акть1 инь1х федеральнь1х органов государственной власти,

нормативнь|е правовь1е акть| органов государственной влаоти 9рославской области ,т

муниципальнь1е правовь1е акть|;

комиссия - комиссия по противодействито коррупции;
коммерческий подкуп _ незаконнь|е передача ли{}, вь|полнятощему управленческие функции в

коммерческой или иной органу|зации, денег, ценнь!х бщлаг, иного имущества, ок€вание ему услуг
имущественного характера' предоставление инь|х имущественнь|х прав за совер1пение действий
(бездействие) в интересах да}ощего в связи с занимаемь{м этим лицом слухсебньлм положением;

конфликт интересов - ситуация,при которой личттая заинтересованность (прямая или косвенная)

работника организации,влияет или мо)кет повлиять на надле)кащее' объективное и беспристрастное

исполнение им трудовьтх (должностньтх) обязанностей;
контрагент - лпобое российское или иностранное торидическое или физинеокое лицо, о которь!м

организация вступает в договорнь1е отно1пения, за исклгочением трудовь!х отноптений;

коррупция злоупотребление слухсебньлм поло)кением, дача взятки' получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммернеский подку[| ли6о иное незаконное использование

физинеским лицом своего долх{ностного положения вопреки законнь!м интересам общества и
государства в целях получения вь1годьт в виде денег' ценностей, иного имущества или услу[
имущественног0 характера, инь!х имущественнь1х прав для оебя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой вь|годь1 указанному лит]} другими физинеокими лицами.

1(оррупцией так)ке являетоя совер1шение г1еречисленнь|х деяний от имени или в интересах

торидического лица;

личная заинтересованность работника (представителя организации) - возможность получения

доходов в виде денег' иного имущества' в том числе имущественнь|х прав' услуг имущественного

характера, результатов вь|полненньтх ра6от или каких-либо вь{год (преимушеств) работником
ор.'*''.'шиии (или) состоящими с ним в близком родстве или свойотве лицами (родителями,

супругами' детьми' братьями, сестрами, а также братьями, сестрами' родител'[ми' детьми супругов

' 
.у.'ру.''и детей), грая{данами ||л|4организацияму1, с которь!ми работник организациии (или)

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связань! имущественнь1ми,

корг1оративнь1ми или инь!ми близкими отно1шениями;
организация - муниципа.]]ьное у{рех(дение дополнительного образования <<[етская 1пкола иокусств

л9 10) города -{,рославля>;
официальньпй сайт сайт организаци'{ в информационно-телекоммуникационной сети

.й,'*р"-')), содерх(ащий информаци}о о деятельности орган||зации, электронньтй адрес которого

вкл1очает доменное имя, права на которое принадлежат организации;

план противодействия коррупции е)кегодно утверждаемьлй руководителем организации

документ' устанавливатощий перечень намечаемь!х к вь1полнени}о мероприятий, их

последовательность' сроки реализации' ответственнь|х исполнителей ут ожидаемь{е результать1,

разработанньлй на основе типового плана противодействия коррупции;
предупре)кдение коррупции * деятельность организации, 11ат[равленная на введение элементов

корпоративной культурь|, организационной структурь|, правил и г{роцедур' регламентированнь!х
лок[ш1ьнь{ми нормативнь|ми актами организации, обеспенива}ощих недопущение коррупционнь1х

правонарутпений, в том числе вьтявление и последу1ощее устранение причин коррупции;

противодействие коррупции деятельность фелеральньтх органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления' институтов гражданского общества, организацийифизических лиц в пределах их

полномочий:
а) по преду|!ре){(дени}о коррупции' в том числе по вь|явленито и г1оследу}ощему устранени}о причин

коррупции (профилактика коррупции);
б) по вь|явлени1о, предупреждению, пресечению,
правонарутпений (борьба с коррупцией);
в) по миним'\заци\1и (или) ликвидации последствий

раскрь|тию и расследованию коррупционнь1х

коррупционнь1х правонарутшений.



работник - физинеское лицо' вступившее в трудовь1е отно1шения с организацией;
Руководитель орган'8зэ'ц*1'\ - физинеское лицо' которое в соответствии с' 1рудовьгм к0декс0м
Российской Федерации, другр1м14 фелерапьнь|ми з€|конами у1 у1|!ь1му! нормативнь|ми правовь1ми
актами Российской Федерации, законам|114'1ъ1ъ|ми нормативнь[ми ||равовь|ми актамц 1рославской
области, нормативнь]ми прав0вь|ми акт&ми 0рганов местно1'о самоуправ.}1ения' учре&14тс!\ьнь!ми
документами организации и локальнь|ми нормативнь|ми актаь{и осуществляет руководство
организацией, в том чис]1е вь]пол}1яет фу"кц"и ее единоличного исполнительн0го орг||на.

3. 0сновнь[е принщшпь! работь[
[3Ф {''р @ду {вр е}\сдеъиъхю и€Фрру {|щщ|1 ш орг а*1 913ащ'1*'

3.1. Антикоррупцио|{н!м{ политика организации основь|вается на след},}ощих основньгх
прикципах:

3.1.1.|{ринцип соответствия Агттикоррупционной пол1|т''к|1 организации дейс'гвую|.цему
з€}конодательству и обще принять!м нормати [1раг;а.
(оответствие реа.}1изуемьгк а$:'тикорру[1ци8нъ1ь|х мероприятий }(онституции Российской Федера|714'4,
закл}оченнь]м Российской Федерацией между}{ар0днь'м д0г0в0рам, 3аконодательству о
противодействии коррупции и инь|м нормативнь1м правовь!м актам' применимь1м к организацу1|4.

3. 1.2. ||рин 1|ип .'тич}|ого примера рук0 водства.
|{.гпочевая роль руководства организации в формировании кульцрь1 нетерпимости к корру||циъ:|\ в
создании внущиорган|4зацу|оъ1ной системь: предупрежде}{ия коррупции.

3. 1.3. |!ринцип вов.]1е [1€Ё{н0сти работников.
|4нформиров{|нность рабо'тншъ<ов органи3ации 0 положениях зак0}|одательства о противодействии
к0ррупции |1|{х акт'1ъное участие в формировани|1|1Реа]\\4зации ан'гикоррупциогтпьтх ста}!дартов и
процедур.

3.1.4.|!ринцип с0размерности антик0ррупционньгх процедур риску к0ррупции.
Разработка и вь!полнение комплекса меропрхаятий, позволя}ощ|1х с\1изпть вероятнооть вовлечения
организации' ее рщ0водителя ът ра6отнпков в коррщцион}1ую деятельность? осущ0ствляетоя с
учетом существующих в деятельности организации коррупционньгх рисков.

3.1.5. |!ринцип эффективности антикоррупционнь1х процеду?.
Фсуществление в орга}{изации антикоррупционнь!х мероприятий, которь|е имеют низку'1о
стоимость, обеспечива1от просто"|у реа]1!4заци\4 14 приносят значимьтй результат.

3. 1.6. [1ринцип 0тветств енности и не{)твратимости ъ1аказания'
Ёеотвратимость т1ака3а|\||я для руковод'\'{еля органи3ации и работников вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работь: и инь|х условий в случае совер1шения 

'11м|\ 
коррщционнь'(

правонарушений в овяз'4 с исп0л}]е1{ием труд0вьгх обязанностей, а также персона]!ьна'{
ответственность руководителя орга}|изацу1и за реализацито Антикорр),пционной политики.

3. 1.7. |!ринцип 0ткрь!т0сти хозяйствен х*ой уц иной деятель!{ости.
1&формирование контрагентов' партнеров и обцественности о принятьп( в организации
антикоррупцион1!ь1х ста1{дартах и процедурах.

3.1.8. |1ринцип постоянного контроля и регулярт{ого мо}тито рр1нга.
Регулярное осуществле}1ие монит0ринга эффективности внедреннь|х антикоррушционньгх
ста1{дартов и процедур} а так}ке контро]!я 3& 14х 1'1с[7о[1неяием.

4. Ф6ласть {$р|.|[$!1е1:1еъу*хя &*хтуакФрру{|щъпФн}!ой {г'олу$тпа|си и круг $7А$у

[1Фпар\а\ощ*7ж [7ом ее действие
4.1, 1(ругом лиш, попада}ощих под действие Антикорру::ционной политики, явля1отея

руководитель организац14|1и ра6отники внс зав'4с|!мости 0т занимаештой должнооти и вь1полняемь1х

функший.



5. {олэкностнь[е лица органи3а||[|[!: 0тветственнь|е 3а р8ализац!'к}
Анти ко рру п щ и о и ной шо мшт }1$с11' ха ф ормьаруе &! ь! е к0лл е ги ал ь н ь| е о р га н ьх

орга]!и3ации
5.1. Руководите.1|ь 0рга}1и3аци14 яг.ляется отве1'ствениь1м за организаци!о всех мерог:риятий,

хцашравланмь,х у,а т1рему'|режяа\-''1|* 
'{Фрру{3х\ш'1 

ш {'рт&*'ш\шщу''|"
5,2. Руководитель 0рганизацин' |,1сходя из установле'{ньтх 3адач' специфики деятельн0сти'

штатитой ч\4су1еъ|14Фс1'1' }ргшнцзацуцоъцътой с"[рук"турь1 ор\'шх{н3ащ'4у1 на:3||&чае'у !||цщФ \,1||'\ |1еск'Фжь1<Ф лу1щ'

ответственнь1х за реал'4зац'Ахо Антикоррупциогтг'той т10!\|1т'1ку' в !тределах их полномочий.
5.3. $сновнь:е о6хзаухъцос"|'и лица (::им},0тветственнь!х за рсализаци|о Антикоррупт.1иоиг:ой

пол|"\тт4к|1:
_ п0д|'ютовка рекоме*цдацуцй д!1я |:1р1111я'''1цх, ре'1'|енруй по вошросам предуг'реждения к0рр!1117'11ц в
орга|1изации;

- подготовка |1ред:\0>кентА|а, направленнь1х на устранеи}!е прич'4н тх услохзттй. порс}ждаю!цих риск
в0зн икн0вену1я кФрру 11цу!и *\ орг'а||и:3а'ции;
_ разработка и представление на утверх(дение руководител[о орг.а!{изации шроектов л0к'ш|ь}{ь!х
ш0рмажав'1ъ\х &кт8щ ша'тр&ж!|'еъ131ь|х ъ1&реш1ъ43а\\14|{3 м|ер {|,{' пре)\ут1реж;"\е'1|110 к0рру{'ц|4и;
* проведение контрольнь;х мероприятий" нашравле*{нь|х т\а вьшвление корруг1циои}{ь1х
{1равож'арушеъ:ий, сонерше"1'хьхх ра6*тъхик[\му!':
* орта}|113ация 1?ров9дения 0|1енки коррут!1\ъ|8|{8!:![ р\4сков;
- прием |1рассмотреиие сообщенъа!\ о слу1|аях ск]1о||е!1'4я работников к совер|шени[о к0рру|]1{ио||нь\х
11рав0||щу']3еъ*уцй н и''1^{ер&сах ъ'!11А Фт жм*пъ' иной орт"аъ'у!3ащиъ4.' а '1:&к}ке о слу\|"аях сс нерь'1.е!|иж

коррупционнь|'х прав о|1ару|11енр1й ра6отник&м|1 и}1|' у1нь1ми лиц!м1р1;
* $р{ш}:||а\ащмя рабо'ть1 {1о 3&[\охъ|ё|4\$$:}:{3 

'1 
р"&€,см(3'треу1ъ\ъп !^ежларащи{т о кс>хафххъхк'ге иъ'терссов

_ ок{шание содействууя уполн0м0ченнь1:1{ представи'1'еляп.{ контрольн0_яад30рньгх у\

|1раво0хранит9ль}'ь1х ор{&шоь шр|1 прФжч[е1$у1у! ими ипсшекцио|1|1ьтх шр0вер0к дея1'ельноетш'
орг ан143ац|1и п 0 воп р0 саы' [|р е му т1р е>к дс1||1'' к 0рру п ци и ;

- оказану1е содейстьия у110лн0мФченнь}ь{ {1ре1\став14телям прав00хра};ительнь|х оргаиов 11р14

прове!1еъ1|4|4 меролрняхий тхо [|ресечоъ1ъ$'4,, *\ли расслед()ванию к0рр} |"1цио}{!1ь}х правонару1лет*ий ьа

11рес1у|111еъ1и*, вклхо"|2з,я ог|9ративн0-розь!скнь1е ,$ерот|ру1я'|'1я''
* орга||'тза1\|'''' мер01|р14ятха(а по во11р0сам тхрофи::хакт|4ки !4 пр0тив0действия к0рруп1{ии;
* организация меропрътят*хй по антикорруяцион}!ому просвещену||о работников;
* |4н ду1ьъ1 ду &$ъное к{'мсу мьх ъ|рсв,в'у|\це ра6от х*иксэ и;
* учас'т}1е в оргая'\за|1ии антикорруппионной пр0пагандь!;
-"г|рФ8ехе\1\4е оце,{ки ре3у]:ьт&тон рабо'хьх по {\реду\1ре}к^с,ни|Ф карру{:,|,и'\ ь 8рта\4ш3"&х1''и ъ''

подгот0вка с00тветс'''ву}ощих отчетнь1х материш]0в для руков0д!4теля с)ргани3ации.
5.4. в целях выяь]\ен9\я причин и условий, сшособств}тощих возникновени}о |4

распросщан€ии}о к0рруп']\14у!; вьхработки ?1 реа}\!|3ащ|''1 системь1 й8р, направле['нь1х 
'{а

предщреждение и ликвидацило условий, порожда!Ф1|1[|!,, |1ровоциру}ощих и поддержива1ощих

к6рру!]}{ию вФ всЁх ее шрояну|еъ11:.'цх; х|,о&ьх$'\'сниж эффекгшяности фух*к'1|4оъ''хрФьан14'1 орга'1143ацъ1и 3ы

счет снижения риск0в проявления коррупции; в организации образуется колдегиальньтй орган -
комиссия по шротиво 1|ейстъхцхо к0рру|'ц'1'ц'

5.5. {ели, п0ряд0к с:бразовани я, рабо"гьх и полном0ч|.|я ком|{сс|{}| по противодействи|о

коррупцип от|ределень1 [олохсением 0 к0миссх4\"!1"\0 про:"иъоАействи}с) корру;]ции'

6. 3бязанност}| ра68т1|''ко8' свя3ан}|ь|е с предупре'}кде11||см коррупщ1114

6.|. Руковолитс 
'ть 

орган'13"ац'1\4 
'1 

ра6отж:*1к$' ъ||е 3&ь14симост'1 $"| хо!1?к|10ету!, у| стаж:с1рабохх,х

8 орга*1у13ац14ш ь свя3'4 с у1с17о''не'ъ1нсм със.1пх тру/10вьж обязатаъаостей, вс:3л0же1'!ньж }|а них трудовь!м

договором' д0лжнь1:
* рукои0дс-[ьФн::сться |3с}'1о}жФжияму' \1астФяущей А'ухтикзррупщ'цон:,ао|а туолъхту1к|1 *1 шеукос}!итель!'[0

собл:одать ее {!ринцигхьп и тре6ова|1ия:
* воздерж|{ва'|'ься о| с$ье.р1х1е|1'1я 14 (ха;хм} у"хаст94у{ н совер!.||еъ1у1и 

'|Фрру{1\\нош'ш\ж 
т7р'ажсэнарухххеъхий я

интересах |1'|14 с'т и]\{ени орга'1|13ац'||\;



' ш ?\\ | х1Авф"Фж Фхжж х}щау/ ожъ13.Ф&9} Ф13'$ъ1}3ъ4ж.с}ж жъ4жэтхы,

1|$*.1.а1"',{' 3 |1ъ$т18ьъ1?'мз4о жах;аххатсзшсэж,\& жзхаму:ажа&т;ш ятаэа6ахнш аз.жъяжф'}{.1э| {3 и$1т\'8&8жжау жи11а'$''{ожш'

8,$$$\:ъ$#*?1&зтз ж ,ьхоа"э&а*ъхут пъ>хшкфнс*ж ш шхц-\зяс1жужа$1 жшихшхххтфхьшБ а',1ъ\шшо9а&х, жэхажуця6хзос1тз:*ш6

жхч&оз.ож вн '&'1'! з$6у 'хцоза4а*ъци ахжтхх'гфха*ж. * ъаъх|звс1аужа$ хажшя*зъх*о9ш4 ръ1ъц.3ъ4х!ошмя

ао'юа1{4ком&эн. ж11 в$мх1э\хз$зсз но*рс}}*хълъх азхъхх:фъаож Ф щим8уФыв ж'ъаххч6яата& ж\!п 'Б"6
' ш*заг3а*ъцъх а зхжпг фта*эж {3 1маъх'1ажо'; Ф!!у яъ|а|{€1оутеха А

иъц"х:зеьияз*з&о а всзэа6аз.,ъаи е*жхаъ.:ф1:{"ож кьп|'шяФймъ:Аза&$ {жшш} и шпцьх*\тушц1ш'тот1*6ъх яо\|х*4*пз 'яоьа6эх*цът

въхъхх:фъхох ж11'4ашоъ1жр$''а{18 шь}8'зж.(\у1ьшш' оцшна\хх$ш*у!8'х {'ш ыф>\'4|4&{}шЁс3 ъх*эоътххе*ж911 'ф'6
' ыоэа6а*ъзхц шхжъхх; фъх*зж'жхцш*,ы*эф"хцу: Азэ6& хчуцг3оф наттхжт ожп оп

аэ1}{}9'х8*| ш6о9хяя. уп ы*жьжф" иштзшт"ъцъъвз6о ухг* жъ|3м0$ш>1хц|4$:юя \жюш\ц8;ач6аэ ъ1}'\|ажо о1ч1:ат| } 
'чопж|

'фч14'эо'|>'{уоу 
0*€ а11 ъц1ч|4ыаьсэучоу*тзоуз{ ъэьаы6ав.о6тз ьтз\зе,м'6офшха жижьыФъ\>'р1;цгоя о3ь ы'3о11ж{''^{€,08

* ь'':и" воэафахъхха вхжтлшсф*х'оя 
'ца'':,}ъ'4'4ъъя 

0 ж'*1|1^а'{'\:Фх3|3.я хш.жтцш'6 8 
'$ш,[{хш91\38'з"эо71 

'€"{ъ

" шо:э а6э хъхи ш пм этж ф*т.оя

ж'1'4аш{3'4>'и,*'БФш :,4х3Фх1ж01/]{{"ош ц09{>\'| охиуца\тх$"жоу1а'1. Фм уч6аж чхжу:шъхж&ух 1|:шьж9о жи'А1Ф9а'а '{'6
"ша'\яв$'1&жшл6о {ъха\п{]6яхшт}а6хл} тз.шясз6*чж{"*ат3& ж у*ожувхл,х.*9ш,6 з.уч6эхзш6 сзуцуаауча6шаоыз

тпн9 цх*4охФ>х "жФ}а{3а];*хъх а*хштгфмож Ф ж3иъ1а1гп9шо3 3 ж|,жг'3 я жи.ухвуло\1ажзэфш хо Р,>1ж'ш{39в6 шхуд\ттег"-

'"ы*:юа*3аххц14

шъжтажфнож ииъушш,о6.мх'у8'за6$ ш&тх ъзжъх*ххсз9е,с33 ш шш\хщьшьхш"х4о вшээ6аьъаш ш3ъ\\}жт;9 а'ху1а11Фх'|шш3 _

|хкинвузо&шуАза6Ё'

су;а *эзь$офш и аооа6а;.'ухи а"гжшх;фълшж ш 
^1.4ш'$жшвп 

жиьухс3жз16 шззв33зсз6х'х ч*звъхчкв''4.\\у4ашъ'фъ1Фж -
:" ауаъц'вшвт3шу: 8 зас5А сэ "за уз, шшэа6а&ъ|ъ' т,&жим ф11*э1 {:м08жи'4

у1ъ1ыа|{н.у1ч$ рхс1тз удтц\хвси**в'х.6сэ вт:8 в*эхзух6 ж\ч?.$'нш'ат1.ш3,$"узас3 *жь*атъс> ъа ашхцвт5ъ*учээвс1 аоъхчх:*$уиы'1\1*1ъ1 *

2яоза6а*хаха пхяяажфжшх 
'цау11жъ1*1ь$я. '11|ш 

ъ\:'Ф'4ж.Ф1!ая{3|3.4} щ14-'4ажа$3 жъххзч&жэр,6 ч&3Ф$\4$1'ахвшж9$ _

: ячьх уа&шъц6зз аха\ж*х Ау ру; а

1чж'аж{3ж(311 иъч|з*яхаххшзс1сэ ш я*зас3.ыххзъх шмжъпкф\4Фж {;'А'1?.1,шФ'ойьцм,*за&А сэш тяз"сэцш6 Ажшхх*ш щ '$'6

шФ3Ф{3аь84*& ы-ж'4я{фъя{3ж &шъишжсъс3маж,йза& & ш ашимшж8жхчж' 6

' т\у\шшяъ|ж.в 36ш ха*жрххххо9в6 т{ъ''1а\! эн"Ф11

озсзха9аж,4к3 ъ1 у|ж1а'1'.{. а3ха\7\}>1. ж учъ*аухзш6ж'шя |$'1'$'аж;'шФ1х хч'х}'1'т7у3шх&хэ ха шхуухшв6тх 914\119ш 'х"ж
' 

'ц 
Фж'а\1 ш ?\у1у1ш{ъ$*|в з6сз ж яожупж хв 9вс3

&ъ4|.'3т:ь8{}'] Ф30ъ13"3ы$о5о69о\} 'с1-.\Фт\ь'4.}',Ё аихтвга'цз&шхц*1сзф шха а' хнуцьз;шр$шв*$" \\ н'1|1а[у\с}ъ\3."0 х7ч&(л{аж $жуцхс

ашж'{3$!8и3ъ3ьвь "ш.ожяуцхо9в6 6'1у1ат!ажо\' тчт,аи\тя*.ул6тх. ш ежзпштз6уз' ь?3'тпшо $3*Ф'а€'!Ах!&внп'пз& иуятзр,ярцухе:фв

ж 'ыожхахаз.*9я6 м14н*уа*1ош гхо:у'6в';/*ууэха х:чухноудтх*х$"ф6вяхаз'+ж жжжа6ж.аухы хж1:ат' н 'ъ'$

я4 $'у'&Ёш$уш з & в швжм*ц хФшшся жх&8х8шфш{3 ш шФ ь6м шы м$ ш && 8шя*и8 &т1 а &аж " 8

'узи\хш$&&сзж ж''ях3шаыв8уах,о6ъу' ,ц{3',1в\'|] аж\|ж6*уз 1м(}\|1|а'мФъ1вхзБ ш у*х,цихаш!ж6аыз,А сэхц\/озажа

3 'шъ1Ё}'31эя"'Фо3 я ж3'ат!а{$ |1у1т1**и''8'.1{1Ф 8 шш\1шй&{"1Фж сяъхьхь\!ж;п6ъх6уш6;"х $п вхш98а "ъ"{"

жж$а*я&&ф{уж Ф&*$ъъфшжФфшжы1Ффж ши3 ж*и&жи&йжш&*щ " /.

'жхаххь*9шй м3& 2{|[ъ'1х$ сэзос1вхвж пао&сэз,а яж.т&охь\1о'всэ}а6а*жж

ахжъаъ;фшох' ъц'э{'3'жъ1х4сФы о9му жмна$шж>х\4ъць0ш. 
'|х1Фх1}ж.{'''м€ф$ 

Ф "'шяу3&ъах;Ф\} цонт+ожтзшБё6ожпхххлу
Фцу3ш\4{'и$шас55 вь Ашс>ххъхая,х..о&,Фя3.Ф '$\.хъху: я4\{т,4 {э\х[а&'$ж43шФжк& $.упхшъхххв*х.хо\1а6::оххаъх ч&'|тмшо}1 _"

:*а:межи#хо9в6

усжшзЁ&т| цхаьаэхтх;,\*етасзшес||хя жхчухъхои\уз:$у36ож ьинаттз6*яхза хжшь&тха о хам{хшш6сэфх*ъ* $жжэ*'ьорв4

иФх'х}ажьъ' шатпышх} Ф 
'4шухт2Ё;'1'4т}з6о 

жх:аз"му/<>ясэж86 {ъасм.} *а'иж14&ж$с}13 цожъъоитхзз1;46оя***жу 0'141'1вЁ;и|{вав

ат. афъ'::|аяха'а*'Ф 'Ф\-хутх! 'иуаз.уу\1оыож&4 $-|Ф'\ъ1аж1АБа6аопауц язэ'ясх6таж6офхата Ф1хч':а&и1!у!а'ц1'а[1 *
1ииьзах'т;х:\к1тзхцгэкпфт: ххчъххх.оц\хухА6&ох оуу,уъхвх''тхс1ввстз ж. еххаиьо916

ъ'1'ъ1а'1о''{>11 хь*ьАжа о улът\звхинвз6в ьхуэ*ж\овож:{6, {шжж} ж ,ижиз'ац:!ош, 
цон*хсзиххшА66ожхахжу с>т*хухвьулу:ва6

в{; а$нн',я;;'ьаа'о 'отш1т! 'куаьш\1'осхоя&с1 ш"хонъхажхп$афа,т;'ушаж зхшв,ос3ммв&офхзъх Ф1|чжа&их|жа|/ам€,Ф'1, *
1 хцъа|зш,яхцухвз&о уаъхажаа

&(' |41|ъ1 хвза(1ахухи ы миуаатпА6шъаовш6тз о.1оугу'оит\ш&&с1ох ъъжъуаттхс3аво3 $ ч1Ф&.Ф€'"*эпь$" шктх чх*сгхх&вжв*

ч3.3Ф*'1вФ*о] хця' жу\1'4т{\*1ежА:6жцз {эъ{шш8ж1'Ф&3ъ1 ч&хчш 1'Фж*уа а*&шз.ож 'ы'$пы;}жФа&11 && 
'$3ч&в$'ижфа$ясзя 

^



9.6. $рган*тзах1*хя берёт на себя обязательство конфиленцу|а]1ъъ1ого рассм0тре}1ия
*тъаформах'цита, тх.остуттъххзшхсй ь ры'';:к"аж уне/\0|т,{1е|||15 0 |303\:|у{кшем конфликте инт9ресов \цпр' 1''

в03мо)кности его во3никновения-

'0. 
[1равшлв о6ма*та м&]|в8ь1Р{'и мФ[царжа|{'|а 

'а 
3'{а,€ам1д4 ме;,у1р,о?о тостошр'|11{ф*тж&

10'1. Фрганизация намерена поддсржу\яа'1:ь к0рпоративн}'}о культуру, в которой [юловыс
подарк11' корн0р"&т,4ьнФе госте[|р'хнмствоэ предстаь'1тельск17е мероприят[4я рассь|атривак'тся то!!ьк'о
как инструмент д]|я устаи0вления и ['оддержсатгия деловь|х о'гнст:.пе*лий и как проявление
общепринятой вех<ливости в ходе хозяйстве:-:ной и утнойдеятель|{ости органи3 ац\4|1.

'0.2. 
в це;1ях иск.,1юче;{и я 11аРу!11е'\'\я н0рм 3ако}.!одательства о против одействъхм

корру{1ции; ока3ан'1я вх}|я|1ця щетьих лиц иа ;\еят"ельъ1ость руководителя организациъл и работникош
[!ри и,сп$лненмр| |4ми щудовыу' обязо.х*ххшсте{а; м*аха*хмш3а','|ши ъ4?ф'1пжен''',{ ||0?с!} орга11'13а\'[?\\4;

обеспече*:ия еднноо6р:ш|{ог0 п0нимания рол'\ и места А€]!Ф!1э|)( подарков. корпоративног0
госте;}риим$тва, представительск14х меро{1рпятпай в де;лс;во1А практ!!ке орга\1\$за'1ии: Фпре]1еле11у1я
единь1х для всех работников 0рганизаиии требований к даре\1'1\о и 17ру!*1я"{н!о де.,-:овь|х шодарков, к
организшщ\411 н уч&ст'ах0 |3 т1редстан'1у&!1ь{:к''ж жервшру1я{['цях. ь1|1|'|4ми.3&щ14|| риско|}, с|'я3а1$х1ь1х с
во3можнь1м злоупотребле}{ием в области п0дарков, представительских мер0приятий в органу1зац|1н
дейстьуе'г Регламегтт о6меуха делоьымъ' пю&&рк{|ми 14 3|{акЁ||,1у1]1елов01..о 1-0с\епр|1ъ1меть1!,.

11. 1}1ерьг по предупреждению коррупции при в3аимодействии с контраге,1та*11|

11.1. Работа ш0 шредушрех(де!|у1к3 к0ррут!щ|\у1 при взаимо!'''\е{усть'|?1 с контрагеу|"г&тфи".

пр0в0дится по следую|'ц'1м |1&{|Рав'|е14'{.ям:

11.1.1. !станоъле*уце 
'/1 

сохра|1е|1'1е ]\ел$ъых (хозяйст'веннь:х) отг.:ошег:т й с тем'|,|

к0нтраге}{тами' к0т0рь|е ведут мелоьь'с {хозяйствениь:е) Фт|1о111ену|я на лобросовестной и честной
основе' за6отятся о собственной ре11уг{1ц!1и. дем0|{стрирук)т ш0;шержку вь|соким этическим
стаъ\^арт^м пр:,| пе&е'1шгт жозяйстъатххаой !.А*я|:е]7ь'\ос'ги, р9алш'\у'от собствеглнь:е мерь1 тхФ

противолействи|о корруп|[ии 
' участьу|от в кол"'|ек'1','в}!ь]х ан1'икорру1!|{||о}!ньн и!!|'|циативах.

\\.|,2. Р.ъаедрекхъае с'"\ещъ$&]1$,х1ь\ж процедур \1рФьерки кФ:*1"|р31'еит08 в х'\елях сш14же1114я р'4ска
вовлечения 0ргани3ации в коррут1ционн}то дсятельн0сть и инь1е недобросовестнь!е практики в ходе
отно:.::ений с ко[1траге*1|а1у'у1 (сбор 

'х 
а1$али3 |1ах{'ця11ц|1хоя н 01'крь!т0м досту|!е снедеъуий {)

потенциальньгх контрагентах: 
''х рет1ута|.\'\ц в дел0вь|х кругах, Алите'1ьности деяте''ьности ка

рь1н ке' учасх\4я ь к'3рру {1щ|4оншь1х ск*\| дау\&ж и'т'гх.\'
1|.1.3" Распростраъ'е[|'4с сРеди к{)нтраге!{т0в программ) политик, стандаргов поведекия'

[|роцедур и т|раву1л' |1а1"!ран!\е\|,'4ых *&а хтрофэзлакт\1ку |4 х1р0'гин(';\ейс'ухз*це к()ррупциу1, котФрь|с
пръ1?!'{е|{ я1отся в 0ргани 3&ци\а'

11.1.4. Ёклуоченуу$ к д0гов0ры' зак:почаемь1е с ко}|щагет1там\4. у-уоложе'ц*тй о со6л:одснии
ау;тикФррр\х'1о14:'ъ1х отан/7ар"['о3 {антикс:ррт|1циоъ'цая оговорка)"

11.1.5. Размещергие на офишиа:ьном са|уте орга'1|13ац14:т информат1ии о мерах {1о

предупр0ждсжию ж{1рру{\щ\.|ъ'" шр*ж1р'4*х''4'т4а'смы'ж & орг{114143&\:|14'ъ|'

12. Фщс:нка к0рружщ14в*11'ь|х рисков оруани3ащъ1*\

|2.1. \елу,х<у о\.\еу1к'|, у{орр:ут1||ъ\ф|1"н,ь\ж ршс&с('я {3р{а'.1'а3&ц14ъ.\ яш11я1$"{ся:

12.\.!, обеспеченр1е соотвстсть|1я реал',4зуемь!х 
^.{ер 

нредуг!ре"]кде|1'1я к0ррупции сг:ешифике

'\е 
ят е льу' 0 ст}' орг а*|у!:защ2| \ц ;

!2.\.2. рацион'шьное испо.,}ьз0ва}{ие ресурсов' 
'1а|\равляе1у1ь!х 

на проведение работь: по
предупреждевию к0рру|1цр1'1;

12"1.3. определе}!ие ко!{крет}!ь'х процессов и хозяйственнь|х операций в деятельности
орг&|'!ц3аци14? \1р\4 реал'13ац1ци которыж нату6опес ъ,2теока ъероя'[|'ос'гь совершенъх;х ра6отнъ1к.аму1
к0рруп1!ионньж прав01\ару\11е11|1й п глреступлений, как в целях получс'"|ия л|1чной вь]годь|, так |1 в

целях получения вь!годь1 организацией'
\2.2. $ценка коррупцио1'!нь}х рискФв орга*'и3"&щии Фсущеетьляется е}|(егод[|0 в с0ответствии

с йетодическими рекомендац|1ям|1 по пр0ведени}о 0ценки корруш|{ис)нньгх рисков. возг!икающих



пр'\ реа]11'13а\||111 4'у11\<г|ш#", рхзрабсэтаухъхьух#1шиистерствФм труда |1 с{'}щиа31ь||0г0 развит ияРоссууйской
Федерацни с унётом спешифики деяте !1ь''ост и организацу1у| ̂

!3. Аитикоррушци01{}!сэе 81росвешдение работников
13.!. в целях формироваяия ант64'{оррупии01'1.!0г0 мирово3зр$ния, яетерлъ1?*зсст:*1 к

к0ррупциояному поведени!о. п0вь|!шения уровня прав0сознану[я |1 правовой культурь| работников в
оршъ\и3ац|д!4 на пдановой 0сио!}е посре;|с"увк)м а|{"|'14к\1рру'1цио!{н0го о6разожаъттая,
а}{тик0ррушционной пропагандь[ 1' 1'\'т14корру|1ци0}1ного к0исультир ов&ния осуществляется
антик0рру11ционн0е просвещение.

!3.2. Антикоррупци0нн0е образоъание работников осуш{сс'['ь!1хе.{оя за счст ор|а||у1:3а1"1\4{4 ь
форме подгот0вки (переполготовки) и повь|ш|ения квалиф|1кац!|и работников' ответстве}|ньгх за
реа1\п3ацию Анхих<оррупх1ионутой хх0 ;|ъ\"|у|ки "

13.3. Антикорруп\'ху10ъ111ая про(1а;{андш 0существл яс'тся чер9з средства массоъой
игтформаши!4, ъ'аруж'1ую рекламу *1 14|1ь1ми средствами в целях формирован|1я у работников
н€тер'}имоети к коррупциоя*{Фму п0ве,/\ен'4ю' в0сг1итания у ||их чувства грсаждш;ской
ответствен}!ости.

13.4. Аитикорру11ци01"!нсзе кс:исультировашие 0су|'11еств/!яе'|"ся ъ у|*1,д11ьн:1уа]1ьн0ь{ |10рядке
л\1ц'1м\|' ответст}3е}1!'1ь'ми '3а реал'|зацию Аът:тнкоррухтщиотхнс;й [1ол\4т''км ь орга'|'1зац14и.
1{онсу.гпьтироъа11|4е по частнь1м в0просам противодейстьия корруп11ии 

'4 
урегу!'ироъа'|и'ц конфликта

у1\1тересоп г{роводитс я х* жпнфиде'1\\'.1'а]1ьъ'{}м !1ФрядкФ.

14. 3нутренпий коштроль }1 аул1|т

14.\. Фсушествле1{ие в с0ответс?вии с Фе]\ера"г1ьнь|м зак0ном о"л"06.\2.2о\ | ]ф 402-Фз
к8 бухга;хтФрскФм уч€тс'' ьяутрежнёгв кох*трФля; х0зяйстиет*тльтх операх.хъай способствует
профилактике и вь|.явлени}о коррупционнь|х правонарутшеиий в деяте;1ьности органи3а,\у||\.

1'4.2. 3а1дачаьци в|'!ущеннего к01{тр0л'1 у{ аудит^ ь 
'\елях реал'13а\'\14и мер предупре}\<деъ114я

к0ррупции являются обеспе'{е:аие надеж[!ости ,А д0стовер}!ости финансовой (бргалтерской)
отчётности организации \'4 обеспечение со0тветстн|4я деятельности органи3ации тре6оьанихм
шормауиъжь\х т1р&в0вь1х амто& н жФ1{.&]\ьъ'ь\х и'орм&|у1$3141А$ А1./;1$в 0рт'а'1.'1|зах\\414'

14.3. 1ребования А;ттикорру|1ц|{онн0й полъттики, учит|,|ваемь1е при формировании системь'
8 нутр ен н е г0 к0 птр 0ля |1 ау ду1т а о рт а||ш3 ац1?{ 14 :

* шроверка собл:одения ра:}лич}{ых ор|а1'изащи0ниь|х пр0цедур 14 праьъ\л деятельн0ст|{, к0торь!е
значимь1с точки 3рен!{'{ работья ш0 предупрежде1114ю коррупции:
* к0нщоль мо'{7ме!лту11рсв,шнъця отхерашълй хшзжйсувеъуъхо(ц }7еятелъу1ост\4 {\р[&'4у138.ц1|'11
* пр0верка экс}номическо:]] обоснованности осу1!.!ествляе[{ь1х операций в сферах коррупци0н1{о1'о

риека.

'4.3.'. 
1{онтроль д0куме}!тироъа'1ця операций хозяйственгтстй деятельн0сти пре)кде все]"о

съяза*1 с обязал*ность|о ведения финаххсовой (6ухгалтсрскстй) о'гчёт::ости организациу\ у! н!|т1ражле\1

1|& преду|1реж&еу1и{3 и г;ь'яг.11ен$4е шоо1ветстну'ошмж |!с\рушо''1ь{1'' соста;ь}1енно меофнц',ьшчьжой

отчётности' использ0вание п0ддельнь1х д0кументов, запись несу111ествуюц1их расходов" отсу'гствие
11ервич}1ь1х уётяьъх д0кум0}1то\ ис[|р&ь!1е1|у'я в цокумеъ1тах ъх охчётхаосхн, у|1'1{1"уожеу\ие докуме'\тон
и отчётностшр*нее устаиовлен}|о[ю срока ъ'т, р,'

14.3.2, [1роверка экон0мической обоснован1{ост|{ осущес"тв11яемь|х операший в сферах
кооррушци0!{}}0го ршска жрожФд';тся в 6унош1еххии о6мс11а делонь7м14 подарк&!у'.у1' лродстави'тельск|1х

расходов' благотворительиьтх пожертво|}ат4[4й, вознаграждений вутешним ко!{сультантам с уиёт'ом
о6схоуцтельетв * у1\'1д1,$кат0,ров }{епр&в0мерхаьэх дейс'твий, ъаапртамер:

-о{1ла|[ауслуг' характер к0торъ1х 
'{е 

0шределеьх.;хухбо вь!зь1ваетс0т!'не'{ия;

- лредоставление дорогостоящих под*рко3, 0п]!ата транспортньж, р&з81\екате'|,нь1х услуг' ьыхача
яа :1ь!"от\'ъ1х ус1'Ф[1т4ях 3аймФш, {'редос'тан!1'е|1ъ|е и|1ь1х:'|е**ностей тали б;уаг в}|еш}!и!и ко|1сулъта'1тш1,
государственнь'м 

''л'1 
муниципа.,[ь}"|ь|м сщжащи:|{, работникам аффилированньж л!цц и

к0нтр&гентов;

- 8ь1п!'^та шоср9днику у1]1'' в'1о\!'1'ему консультанту вознагражде\1'1я, ра3мер кот0рог0 превь|т|'ает

обь:ияуто плату для организацъ1|1 |1л|1|1|1а1у для да\1\1ого вида услуг:



_ защпки или продажи по це!!{1м' значитель11о отлич{|:ощимся от рь!}|очньгх;* с0''11\14уе |!ьн ые платежи ны|1|ч11ь\ми ]]\еъ|.ь! &м?1'

'5. 
€отрулничество с ко['трольнФ * маАи0ръ:яь'|('*1 

'а 
||равоохр а\'71те]\ь*{ь|м,1

органамш в сфере протпво&ейств*уя коррупци[|
15.1. (отрухн*тнес.гв0 с к0нтр0льн0 * над3орнь1ми |1 право0храните"1|ьнь1]1{и орга]1аму!

я3ляется важнь1м пока]}ателем дейсуьительной приверженъ1ос"г'\ 0рганизации дею1арируемь1м
а11|ик0рру пщжоннь1\'ц стаъ1хщ|ам [|оже !\еу||1ж.

!5.2, Фрганизация пр14||'4мает ,1а ссбя публтанъаое обязательство сообщагь в
правоохрани"[е]|ьъ1ь1е 0ргань1 обо всех с'1учаях совершения корр!,пци0ннь!х правонару]шений, о
которь1х 0рга,11иза\\у1ц ст.ало и3вес"|'ъ1'{] .

'5.3. 
Фргаът*хзам|ая т1ру1!цимает 

'4а 
себх обяза-л'е;'ьство во3дсржъ111а1ъся от как*1х-!'уцбо са*хкх4ий

в отно|1|ентаът ра6от*хтаков. сообщив!ших в контр0льно - над3орнь;е и г|равоохранительнь{е орга1.{ь1 о
стаьшей г1м 

'1звест$"|ой 
в ходе пь|т1о1114ения щу:1о|\ь1х обязанрлостей информа|1ии о п0дг01'0вке к

е0в0рше}!и'о, соверп'.вни}! у'''.и сояер'11е'1|Аом корруг''\'40н1|ом х|раьон'аРу{шении илу1 ['ресту|!ле1|||у'.
15.4. €отрулнинество с к0нтрольно - над3орнь|}'и }, правоохранительнь1}(и органами так)ке

осущеотвл я€1ся в форме;
* окы3ау!'1я со1цейстьия уп0ли0мо!'е|1|\|,1м {1реАотав!41ел'1м к0ищ0льно_|1адзориь|х 

'1правоохранителькь!х органов при пр0ведении \т'мъ1 контрольно _ |{адзорнь1х меротхрлтятнй в
0т}|о1лении организации по вопросам предупрежден'ця и пр0тиводейс.у'ву,:я корру11ции:
* ока3а'1р1я, содейетвия у|'0л|хо?4оче'1ъ3ь'м пре:|о"|"аь'1те{1ям шравоохраг!итель!{ьгх 0рга}{ов при
проведении меролрият*хй по пресеч€}1и'о 

'|лу' расследован14ю корру}1ционньгх преступлен*ай,
вкл|оч'ш[ оперативно-розь|ск1{ь] е меро\'р|\ят|1я'

15.5. РщовоАитель орга1|'|3а|\|4'ц п* ра6охъ:эхки $к&иь1в&ю"{: т1о:|;\ержку |!'р"аьоохрцяште:'ъ1.1ь:м
ор[^ъ1ам я вь'ян''*х|у!'4 у' р*ссл0/х0ьах1ит4 фактов к()ррупции, пре.дт|рин1амак}т *теобходъам\'|е мерь1 у1о

сохранению и |1ередаче в прав0охранитсльнь;е органь| докуме}!тов и информашии, содсржащей
да11нь1е о коррупционнь|х прав0нщу1шен11'ях || 11реступ11еъ1ъ1ях.

15.6. Руконожьхтель Фргаии3ащ|4:*1 и ра6отхх*тк'1 *1е дошуска;от вм01ш&|Ф\БЁпг,& в дея1€льи0с"гь
должностнь!х ли!{ контрольно * над30рнь]х и правоохра}-|ительнь!х 0р|"нов'

16" $тветств8нность ра6отк}|ков 3а несо6л;о]ценпе требований
а [|т1{ к0рру {1ц,до11\1(]и по{\\4т\{к\|

|6.1. {)ргалхизах1хая и ее работтхъэки /|о|\ж11ъ\ со6луо)|ать н0рмь| зак0нодате!|ьст11а 0
шрот ивст двйсть!"|'\ корру г:"щ'4ъ:, 

"

16.2, Руководитель 0рга}'и3ац'1'| ха работнтак'1 в1|е

установленном 11орядке х1есу'| отве^гсуъснжосту>' в "то|\1

уг0л0в!.!ого 3ако н0 дат е]1 ьст8а Р сз ссий ско|,| ф е /\ера[\'4||, 3а
настоятцей Антикорруп:дт*онной политики.

зависимост|1 о"г 3а1|'4маемой должности в
ч'4с]1е ь рш,цк&х а/|ми'у1\|с"щатив'|0{о 1а

я*ссэб уаую ;7с'{ъ'е пр!!цъъци'г'ов и требоъанъай

17. [1орядок пересмотра |1 в\1есен7'я 143у1е',е'|}1й ъ А*лтухкорру]|цион[{ук}
{18]3шт9ууч

11"1. 6рганизацъэя осущесу1'л'|еу рех"улхръхх,хй монит0р11|1г эффект*хн|1ост'4 реа:1143аць1|4
Ах*ти корр у пци он н ой гх о л1цт у1ки.

17.2. [олжностн0е лицо' ответствен!|ое 3а реы\|13а11'\'о А:ттикоррупт:гтонной {|о!1у!'|'\ки,

ежегод|.!о г0т0вит оучст о реы|\43&ц|11| мер \1{} 1|Редушрсждению корруг|ции ь 0ргау\'13ах''\у11А, !за

осяова|1и'1которог0 ш *|астФмщую Ажт*акоррутгц';',о''ъ1ую шояжт1'ку м0гут бьхть ьнесе}{ь! изме}'е1|ъ1я 
'\дошолнения.

!7.3. 11ересмотр прнъхятой Антикоррупционх*ой т1олитики !'0жет [!роъод'4ться в с!1у|1&е

3,у1есе}|ия изметхеухий я'щудо&оё 3ако\1о!хауе!{ьс"[но' 3акомо1.\ы1'ельство о против0дейстъхцтц корру11ц|1м1
у!3ме|{е'{'1я орга\{!43ацт1о\1х1о правовой формь: р\!ту1 органи3а'{ионн0 тлтатной стуктурь'
организац111ц.


